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МАГИСТЕРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ШКОЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление: 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Направленность программы: «Школьная психология». Программа направлена на подготовку педагогов-

психологов (психологов в сфере образования) и готовит к выполнению обобщенной трудовой функции: психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, 

профессионального и дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных 

программ.   
Особый статус программы: сетевое взаимодействие с европейским университетом «Паисий Хилендарски» в 

проведении диссертационного исследования и теоретической подготовке магистрантов. 

Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

Требования к абитуриентам: 
Базовое образование при поступлении: высшее (диплом бакалавра, специалиста, магистра). Желателен опыт 

педагогической деятельности и умение учиться. 

Поступление: 

Комплексный устный экзамен по психологии (возрастная, общая, педагогическая); творческое задание. 
Руководитель программы: Лубовский Дмитрий Владимирович, кандидат психологических наук, доцент, 

профессор кафедры. 

 Научные консультанты программы:  
 Ирина Владимировна Дубровина, академик Российской академии образования, доктор психологических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Президента РФ в области образования; профессор 

кафедры «Школьная психология» МГППУ; 

 Василев Веселин Костов – доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Пловдивского 

университета «Паисий Хилендарски». 

Выпускающая кафедра: «Педагогическая психология»; заведующий кафедрой: Гуружапов Виктор 

Александрович, доктор психологических наук, профессор. 

Чему обучают? 

Практической работе психолога в общеобразовательных организациях, а также научно-исследовательской и 

проектной деятельности в системе образования. 

Кого готовят? 

Высококвалифицированных педагогов-психологов для работы в образовании и социальной сфере  
Педагог-психолог – это специалист, способный видеть конкретные образовательные проблемы в современной 

системе образования, способных эффективно решать психологические проблемы обучающихся, Педагог-психолог 

совмещает в себе квалификационные характеристики педагога (преподавателя)  и специалиста по решению 

педагогических проблем, возникающих в совместной деятельности участников образовательного процесса 
(педагогов, обучающихся (воспитанников), родителей, администрации образовательной организации). 

Где смогут работать магистранты: образовательные организации (детские сады, школы, колледжи, ВУЗы, дома 

детского и юношеского творчества); научно-исследовательские институты и лаборатории; психолого-медико-
педагогические центры, комиссии и консультации; государственные и некоммерческие благотворительные 

организации. 

Особенности программы: программа «Школьная психология» разработана по модульному принципу, согласно 

которому модули соответствуют обобщенным трудовым функциям Профессионального стандарта 

педагога-психолога (психолога в сфере образования). Модульная организация учебного плана и учебного 

процесса позволяет подготовить высококвалифицированного педагога-психолога, владеющего трудовыми 

функциями психолога в сфере образования. 
В учебном процессе участвуют известные российские и болгарские специалисты в области практической 

психологии образования: 

 Гаврилушкина Ольга Петровна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры «Педагогическая 

психология», МГППУ; 
 Гуружапов Виктор Александрович, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Педагогическая психология» МГППУ;  

 Егорова Марина Алексеевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры «Педагогическая психология», 
МГППУ; 



 Ермолаева Марина Валерьевна, доктор психологических наук, профессор кафедры «Педагогическая 
психология» МГППУ;  

 Исаев Евгений Иванович, доктор психологических наук, профессор кафедры «Педагогическая психология» 

МГППУ;  

 Лубовский Дмитрий Владимирович, кандидат психологических наук, профессор кафедры «Педагогическая 
психология» МГППУ; 

 Марголис Аркадий Аронович, кандидат психологических наук, профессор кафедры педагогической психологии 

МГППУ;  
 Сафронова Мария Александровна, кандидат психологических наук, декан факультета «Психология 

образования» МГППУ; 

 Сорокова Марина Геннадьевна, доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук, профессор 

кафедры прикладной математики МГППУ 

 Василев Веселин Костов – доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Пловдивского 

университета «Паисий Хилендарски» 

 Тагарева Кирилка Симеонова – доктор психологических наук, и.о. заведующего кафедрой педагогики, 

психологии и социальной деятельности Пловдивского университета «Паисий Хилендарски» 

Осваиваемые компетенции: 

Помимо компетенций, осваиваемых в соответствии с образовательным стандартом 3++ 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование» по реализуемому типу задач профессиональной деятельности: сопровождение, 

магистранты освоят дополнительные компетенции, сформулированные с учетом профессионального стандарта 
педагога-психолога: 

 умение вырабатывать рекомендации в процессе психологической помощи; 

 умение проводить стандартные развивающие программы, а также просветительские лекции; 
 способность выявлять факторы, определяющие появление особых образовательных потребностей и разрабатывать 

рекомендации по их учету в образовательном процессе; 

 проводить специальную работу по развитию социального взаимодействия обучающихся с целью создания 

интегративных пространств в организациях, реализующих инклюзивную практику; 
 использовать комплексные программы коррекционно-развивающего обучения в соответствии с видом ОВЗ при 

конструировании индивидуальных коррекционных программ (маршрутов); 

 готовность к ведению профессиональной документации, рефлексии собственной деятельности. 

Особенности обучения: Обучение по программе организовано по модульному принципу. Всего 6 модулей обучения. 

Каждый модуль обучения (№№ 1-6) содержит теоретическое обучение, практику, научно-методический семинар и 

самостоятельную работу. 

Начало занятий в магистратуре: 1 сентября. 
Трудоемкость программы, всего – 120 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических часов). 

Обучение по модулям с рассредоточенными практиками - 90 зач. ед. 

Практики, НИР – 21 зач. ед., в том числе производственная практика с НИР (стажерская) – 12 зач. ед., преддипломная 
практика с НИР -  9 зач. ед. 

Государственная итоговая аттестация (подготовка и защита диссертации) – 9 зач. ед.  

 

 
 

 

Модуль 1. «Исследования и прогнозирование в образовании". Разделы и практика: Современное 

состояние и перспективы развития системы образования, Культурно-историческая психология и 

деятельностный подход в образовании; Методология научных исследований в образовании; Практикум по 

планированию и проведению психолого-педагогического исследования; Статистические и математические 

методы в психолого-педагогических исследованиях; Научно-методический семинар "Методологический 

аппарат исследований в образовании" (на материале тем магистерских исследований); Ознакомительная 



практика по модулю 1 "Исследования и прогнозирование в образовании" (планирование магистерского 

исследования). 

Разделы по выбору: Социологические методы исследования в образовании; Социально-психологические 

методы исследования в образовании. 

 

Модуль 2 «Управление в образовании". Разделы и практика: Организационная психология в 

образовании; Управление в системе общего образования; Коммуникативные технологии в академическом 

и профессиональном взаимодействии (в т.ч. с использованием иностранного языка); Учебная практика по 

модулю 2 "Управление в образовании" по взаимодействию с участниками образовательных отношений (с 

НИР). 

Разделы по выбору: Практикум по планированию и организации взаимодействий субъектов 

образовательных отношений; Практикум по педагогической конфликтологии. 

 

Модуль 3 "Проектирование и оценка эффективности программ в образовании и социальной сфере". 

Разделы и практика: Психолого-педагогические основы проектирования в образовании и социальной 

сфере; Проектирование программ и технологий психолого-педагогического сопровождения в образовании 

и социальной сфере; Проектирование и мониторинг индивидуальных программ образования и 

социализации; Психолого-педагогическое консультирование в образовании и социальной сфере; 

Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической деятельности в образовании и социальной 

сфере; Научно-методический семинар "Современные исследования психолого-педагогической 

деятельности в образовании и социальной сфере"; Учебная практика по модулю 3 "Проектирование и 

оценка эффективности программ в образовании и социальной сфере" (с НИР); Научно-исследовательская 

работа  по модулю 3 "Проектирование и оценка эффективности программ в образовании и социальной 

сфере". Разделы по выбору: Практикум "Профилактика трудностей социализации";  Практикум 

"Профилактика трудностей в обучении". 

 

Модуль 4 "Психопрофилактическая работа с обучающимися". Разделы и практика:  Клинико-

психологическая характеристика детей и подростков с нарушениями развития и поведения; Практикум 

"Разработка программ профилактики нарушений развития и поведения"; Позитивная Я-концепция.  

Развитие сильных сторон личности; Модели и технологии психопрофилактической работы с учителями и 

родителями в образовательном процессе; Научно-методический семинар "Современные технологии 

психопрофилактической работы с детьми и подростками"; Технологическая практика по модулю 4 

"Психопрофилактическая работа с обучающимися" по психологической профилактике нарушений 

поведения. 

Разделы по выбору: Профилактика зависимого поведения; Работа педагога-психолога с детьми и 

подростками группы социального риска. 

 

Модуль 5 «Психологическая диагностика и консультирование». Разделы и практика: 

Психодиагностика в мониторинге личностных образовательных результатов; Проектирование и адаптация 

психодиагностических методик; Модели и технологии психологического консультирования; 

Консультирование по проблемам морального и эмоционального развития; Научно-методический семинар 

"Современная психодиагностика и консультирование в общем образовании»; Учебная практика по модулю 

5 "Психологическая диагностика и консультирование". 

 

Разделы по выбору: Практикум "Психологическая диагностика трудностей в обучении"; Практикум 

"Психологическое консультирование педагогов и родителей по вопросам трудностей в обучении". 

 Модуль 6 «Психолого-педагогическая коррекция и развивающая работа с обучающимися». Разделы,  

практика, НИР:  Модели инклюзивного образования; Психологическая помощь младшим школьникам и 

подросткам с  ограниченными возможностями здоровья; Социальная компетентность детей и подростков;  
Учебная практика по модулю 6 "Психолого-педагогическая коррекция и развивающая работа с 

обучающимися" по психологической помощи  подросткам с ограниченными возможностями здоровья (с 

НИР); Научно-исследовательская работа по модулю 6 "Психолого-педагогическая коррекция и 

развивающая работа с обучающимися".  

Разделы по выбору: Практикум "Коррекция агрессивного и аддиктивного поведения"; Практикум 

"Позитивные интервенции".  



Контакты и информация 
Адрес: 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29.  

Сайт: www.fpo.ru.  

Руководитель программы: Лубовский Дмитрий Владимирович, тел. +7 (495) 632-90-66, e-mail: 

lubovskiydv@mgppu.ru 
Координатор программы: Емельянова Ирина Викторовна, тел. +7 (495) 632-99-59. E-mail: emerina@mail.ru 
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